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Самообследование проведено комиссией в составе: 

 

- заместитель начальника по УПР Пугачев Сергей Николаевич – председатель комиссии; 

 

- заместитель председателя по ВП и СМР Мамейкин Р.Г. –  член комиссии; 

 

-  преподаватель Потапов Д.В. –  член комиссии; 

  

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность  Местного отделения ДОСААФ России Калининского 

района г. Чебоксары Чувашской Республики соответствует требованиям Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 

10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 

(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление Местного отделения ДОСААФ России Калининского района г. Чебоксары 

Чувашской Республики осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом. Органами управления являются: Центральный совет ДОСААФ России, 

Региональное отделение ДОСААФ России Чувашской Республики, председатель-начальник 

курсов Местного отделения, Президиум Совета Местного отделения ДОСААФ России 

Калининского района г. Чебоксары .     
 

 

 



3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2018год 

Количество 
обучающихся 

Отчислено в процессе 

обучения 
Допущено 

к квалифика- 

ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 

 
Не сдали 
квалифи-

кационный 

экзамен 

Сдали 

экзамен 

в ГИБДД 
с первого 

раза 
Всего 

В том числе 
по неуспе- 

ваемости 

Всего 
Из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

1131 38 3,35 10 0,8 1093 96,6 1095 96,6 - - - - - - - - 340 30 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса соответствует требованиям:  

 

 

- программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "M"; 

- программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "A"; 

- программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B"; 

- программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "C"; 

- программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

"BE"; 

- программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

"CE"; 

- программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

"DE"; 

- программы переподготовки водителей транспортных средств с категории "B" на категорию 

"C"; 

-программы переподготовки водителей транспортных средств с категории "B" на  категорию 

"D"; 

- программы переподготовки водителей транспортных средств с категории "C" на категорию 

"D";  

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, 

подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

 

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методические материалы позволяют реализовывать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены: 

 примерными программами профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств, утвержденными в установленном порядке; 

 программами профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных 

средств, согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 



 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

7. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить:  

- программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "M"; 

- программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "A"; 

- программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B"; 

- программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "C"; 

- программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

"BE"; 

- программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

"CE"; 

- программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

"DE"; 

- программы переподготовки водителей транспортных средств с категории "B" на категорию 

"C"; 

-программы переподготовки водителей транспортных средств с категории "B" на  категорию 

"D"; 

- программы переподготовки водителей транспортных средств с категории "C" на категорию 

"D";  

 в полном объеме.  
 

 



8. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств (Приложение №1) 

 

 

Сведения о преподавателях учебных предметов и мастерах производственного обучения 

(Приложение №2) 

 

 

Сведения о закрытой площадке (автодроме)
1
, расположенной по адресу: г. Чебоксары, пл. 

Скворцова, д. 1А 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов: Договор субаренды № 1 земельного участка, находящегося в 

федеральной собственности от 10.01.2019г. №22-АП/2019 и сроком субаренды по 30.12.2019. 

Договор аренды зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Чувашской Республике, дата регистрации 

09.01.2013, номер регистрации 21-21-01/298/2012-187. 

              (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

             Размеры закрытой площадки или автодрома
2
: 0,45га 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или 

автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению 

транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: имеется. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения: имеется. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%
3
: имеется. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения: обеспечивают.  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
4
: в 

пределах допустимых значений.  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий
5
: имеется в наличии  

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется Продольный уклон (за 

исключением наклонного участка) не более 100%0 имеется  

                                                           
1
 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 

площадку или автодром. 
2 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 
3 Использование колейной эстакады не допускается. 
4 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения». 
5 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома 

не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной 

программой водителей транспортных средств, то  необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные 

(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка 

временная. 



Наличие освещенности
6
: от 20 лк до 28 лк 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется 

Наличие пешеходного перехода: имеется 

Наличие дорожных знаков (для автодромов): имеется  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)
7
:     ------ 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов): ------ 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): ------ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к: 

закрытой площадке (автодрому) 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. 

Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. 
7 Автодромы  должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 

51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 

требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и 

основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров 

типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров.  



Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов - 14 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

Место осуществления образовательной деятельности: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Орлова, д.34/8 

Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости 21-21-01/161/2011-141 от 

25.10.2011г., оперативное управление. 

1. Класс подготовки водителей категории «М,В» 

каб. №1 

428017, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.Орлова, д.34/8 

44,5 30 

2. Класс подготовки водителей категории «М,В» 

каб. №3 

428017, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.Орлова, д.34/8 

46,8 30 

3. Класс подготовки водителей категории «В,С» 

каб. №4 

428017, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.Орлова, д.34/8 

55,9 30 

4. Класс подготовки водителей категории «В» 

каб. №5 

428017, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.Орлова, д.34/8 

48,4 30 

5. Компьютерный кабинет  

428017, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.Орлова, д.34/8 

47,9 30 

6. Класс безопасности дорожного движения 

водителей кат. «С,А,В» Каб. №6 

428017, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.Орлова, д.34/8 

39,2 30 

7. Класс оказания первой мед. помощи, 

подготовки водителей кат. «В» каб. №2 

428017, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.Орлова, д.34/8 

40,3 30 

8. Класс подготовки водителей кат. «D,BE,СЕ» 

каб.№7 

428017, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.Орлова, д.34/8 

48,2 30 

9. Класс по УиТО. «С,D»  

428017, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.Орлова, д.34/8 

55,1 30 

Место осуществления образовательной деятельности: 429250 Чувашская Республика, Аликовский район, село 

Аликово, улица 60 лет Октября, дом 66а 

 

10. Класс правил дорожного движения кат. «A,В» 

Каб. №1 

 429250 Чувашская Республика, Аликовский 

район, село Аликово, улица 60 лет Октября, дом 

66а 

41,1 25 

11. Класс устройства и технического 

обслуживания автомобилей кат. «А,В» 

Каб. №2 

429250 Чувашская Республика, Аликовский 

район, село Аликово, улица 60 лет Октября, дом 

66а 

39,6 25 

12 Класс для проведения промежуточной 15,6 10 



аттестации 

Место осуществления образовательной деятельности: 429250 Чувашская Республика, Вурнарский район, 

переулок Комунальный, д. 4  

 

13. Класс подготовки водителей категории «А,В» 

каб. №1 

429220 Чувашская Республика, Вурнарский 

район, пгт Вурнары, ул. К.Маркса, д. 63  

44,4 25 

14. Класс устройства и технического 

обслуживания автомобилей кат. «А,В» 

Каб. №2 

429220 Чувашская Республика, Вурнарский 

район, пгт Вурнары, ул. К.Маркса, д. 63 

38,2 25 

 

Сведения о наличии учебного оборудования по адресам осуществления 

образовательной деятельности (Приложение 3)   

 

Информационно-методические и иные материалы: 

Учебные планы: имеются, утверждены председателем-начальником курсов МО ООГО 

ДОСААФ России Калининского района г. Чебоксары ЧР 

Календарные учебные графики: имеются, утверждены председателем-начальником курсов МО 

ООГО ДОСААФ России Калининского района г. Чебоксары ЧР  

Методические материалы и разработки: 

 - соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке:  имеется  

- образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, согласованные с 

Госавтоинспекцией и утвержденные  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность
8
: имеются, председателем-начальником курсов МО ООГО 

ДОСААФ России Калининского района г. Чебоксары ЧР  

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеются, 

утверждены председателем-начальником курсов МО ООГО ДОСААФ России Калининского 

района г. Чебоксары ЧР; 

- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

имеется, утвержден председателем-начальником курсов МО ООГО ДОСААФ России 

Калининского района г. Чебоксары ЧР;  

- расписание занятий: имеется; 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность: имеются, утверждены председателем-начальником курсов МО ООГО ДОСААФ 

России Калининского района г. Чебоксары ЧР. 

 

 

 

 

                                                           
8 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов. 



 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

1. Автомобильный тренажер компьютерный (АТК-03), предназначенный для 

первоначального обучения вождению автомобиля. Марка, модель: АТК – 03.00.00.000. РЭ, год 

изготовления: 2007. 

Наличие утвержденных технических условий
9
: - 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением: наличие 

2. Интерактивная анимационная программа "Максим" - тренажер для проведения сердечно-

легочной и мозговой реанимации.Производитель: ОАО «Медиус». г. Санкт-Петербург.  

Наличие утвержденных технических условий: - 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением: наличие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения; отработку 

правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами 

управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 



 

Соответствие требованиям Федерального закона  

«О безопасности дорожного движения»
10

 

 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического 

состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения 

допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения
11

:  

- приказом по основной деятельности №01 от 10.01.2019г. назначены ответственные за 

проведение годового технического осмотра автотранспорта, надлежащее оформление путевых 

листов, выпуск на линию транспортных средств в технически исправном состоянии. Все 

ответственные работники прошли обучение по квалификационной подготовке по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации и подготовке 

ответственных лиц  по безопасности дорожного движения, имеются удостоверения. 

 

 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
12

: 

 

 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся на основании заключенных 

договоров по адресам: 

 - г. Чебоксары, ул.Ф.Н. Орлова,д.34/8,  – Договор №20  от 10.01.2019г., заключен с ООО 

«Крокус Авто» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения". 
11 Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных положений. Прохождение 

транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового контроля технического 

состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых транспортных средств в 

соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение 

требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными лицами и работниками организации (проверяется 

наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.). 
12 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C6996673DB37979011EA21FBCDD77A2D3F791D1D1345802D7B5298EA7E1228D5817e7l5H
consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C6996673DB37979011EA21FBCDD77A2D3F791D1D1345802D7B5298EA7E1228D5815e7l0H
consultantplus://offline/ref=632AC768B43C9CBFF74F0FA411865614D3D7250523D46D78E9D0285E8A929BCEB7626431B5949223ABuFH


Вывод о результатах самообследования: 

 

 Местное отделение ООГО ДОСААФ России Калининского района г. Чебоксары 

Чувашской Республики имеет достаточное количество учебных аудиторий, классов лабораторно-

практических занятий, учебно-наглядных и методических пособий, обладает большим парком 

учебных автомобилей и в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым 

законодательством к реализации образовательных программ подготовки (переподготовки) 

водителей. 

 

 

Председатель комиссии:    

__________________________   С.Н. Пугачев  

 

Члены комиссии: 

     __________________________   Р.Г. Мамайкин 

 

     __________________________   Д.В. Потапов 

 

      

 

      


